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Котировочная документация 

№ 31 от «28»  октября  2022г. 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с разделом 52 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденно-

го приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18         

(далее – Положение о закупке). Данный нормативный документ размещен на официальном сайте 

Заказчика: optaishet.ru в разделе Закупки – Документация. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

 

Приложение № 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

  

 

Приложение № 2. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА  

 
 

Приложение № 3. ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

 

 

Приложение № 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1. Наименование Заказ-

чика, адрес, контактная 

информация 

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД -

Медицина» города Тайшет»  
 (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тайшет») 

Место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, 665008, 

город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н. 

электронный адрес: ob-tsht–sekretar@mail.ru. 

Контактное лицо по вопросам технического задания: Копачёва Юлия 

Евгеньевна, тел. 89501035061 
2. Размещение документа-

ции Официальный сайт Заказчика optaishet.ru 

3. Объект закупки 

(предмет договора) 

Поставка автотранспортного средства УАЗ Patriot (внедорожник)  

3.1. Кол-во/объем 

объекта закупки 

(ед. изм.) 

В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Котиро-

вочной документации)  

3.2. Описание объекта 

закупки, требования к 

его характеристикам и 

потребительским 

свойствам  

Содержится в Техническом задании (Приложение № 1 к Котировочной 

документации) 

4. Требования к содержа-

нию, форме, оформле-

нию и составу котиро-

вочной заявки 

Заявки подаются в письменной форме (Приложение № 3 к Информаци-

онной карте Котировочной документации), в запечатанных конвертах 

(образец оформления конверта указан в приложении № 2 к Информаци-

онной карте Котировочной документации).  

Участник закупки может подать только одну котировочную заявку.  

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой 

момент до истечения срока подачи заявок.  

Если участник закупки подает более одной котировочной заявки, а ранее 

поданные им заявки не отозваны, все заявки такого участника закупки 

отклоняются.  

Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действитель-

ным, если изменение осуществлено или уведомление получено органи-

http://www.med54.ru/
mailto:ob-tsht
http://www.med54.ru/
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затором процедуры закупки до истечения срока подачи заявок.  

В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст ко-

торых не поддается прочтению, такие документы и информация счита-

ются непредставленными.  

Основанием для отказа в приеме заявки является 

  истечение срока подачи заявок  

  несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в 

документации о закупке. 

Заказчик процедуры закупки принимает конверты с заявками до истече-

ния срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсут-

ствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных кон-

вертов. 

По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимают-

ся.  

Конверт с заявкой, полученный Заказчиком процедуры закупки по исте-

чении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. 

По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подле-

жит публикации на официальном сайте не позднее 3 дней с даты его 

подписания 

4.1. Требования к описанию 

Участником закупки 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги, 

являющихся предметом 

закупки 

В заявке должны быть указаны функциональные характеристики 

(потребительские свойства), количественные и качественные 

характеристики предмета договора, соответствие техническим 

регламентам, техническим условиям и стандартам, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации.  

К заявке на участие должны прилагаться документы, подтверждающие 

соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки, 

требованиям настоящего запроса котировок 

5. Место, условия и сроки 

(периоды) поставки то-

вара, выполнения рабо-

ты, оказания услуги 

Поставка Товара осуществляется силами  Поставщика на склад Покупа-

теля, расположенный  по адресу: 665008, город Тайшет, ул. 

Шевченко, д.10-1Н в рабочие дни в период с 08:00 до 16:00 по 

местному времени в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента заключения договора. Поставщик вправе произвести 

досрочную поставку Товара. 
6. Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

Начальная (максимальная) цена (НМЦ) договора составляет 1 805 000 

(Один миллион восемьсот пять тысяч рублей) 00 копеек. 

 

7. Порядок формирования 

цены договора 

В цену Договора наряду со стоимостью Товара входит: НДС, иные 

налоги, сборы, обязательные платежи, стоимость хранения Товара и его 

предпродажного обслуживания, стоимость комплектующих, запасных 

частей, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупа-

телю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут 

возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора 

В случае заключения Договора с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 

практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, умень-

шается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

Заказчик удерживает и перечисляет НДФЛ в соответствии со ст. 226 

Налогового Кодекса РФ. 

8. Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денеж-

ных средств на расчетный счет Поставщика указанный в Договоре в 

следующем порядке: 

- авансовым платежом после подписания Сторонами настоящего Дого-

вора, в течение 30 (тридцати)  банковских дней, в размере 30 % (трид-

цать) процентов от стоимости Товара по настоящему Договору, что со-

ставит _______ (________) рублей 00 коп., в том числе НДС __% в сум-

ме ______ (________) рублей ___ коп.  

- окончательный расчет за поставленный Товар в размере 70 % (семьде-

сят) процентов, что составит _________ (______________) 00 копеек, в 
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том числе НДС __% в сумме ______ (________) рублей ___ коп., осу-

ществляется в течение 45 (сорока пяти) банковских дней после получе-

ния Покупателем Товара, ПТС, счета-фактуры и подписания Сторонами 

акта приема-передачи 

9. Порядок, место, дата и 

время начала и оконча-

ния срока подачи заявок 

на участие в закупке 

Котировочные заявки принимаются в письменном виде по  форме, со-

держащейся в Приложении № 3 к Информационной карте Котировочной 

документации, в запечатанных конвертах (Образец оформления конвер-

та указан в приложении № 2 к Информационной карте Котировочной 

документации) по адресу: 665008, город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н 

административный корпус кабинет секретаря, пн - пт с 8-00 до 12-00 и с 

13-00 до 17-00, пт с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме субботы, 

воскресенья и  праздничных дней. 
 

Начало подачи: «28»  октября 2022 года 

Окончание подачи: «14»  ноября  2022 года  

9.1 Место, дата и время 

вскрытия конвертов 

участников закупки 

665008, город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н, административный кор-

пус кабинет секретаря, 14 час. 00 мин, «15» ноября 2022 г. 

10. Основные требования, 

предъявляемые к участ-

никам закупки 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим по-

ставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-

том Договора; 

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закуп-

ки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несо-

стоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, за-

долженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 

силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявле-

ние об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определе-

нии поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руково-

дителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за пре-

ступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая су-

димость погашена или снята), а также неприменение в отношении ука-

занных физических лиц наказания в виде лишения права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью, ко-

торые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и администра-

тивного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки обладает исключительными правами на результа-

ты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением догово-

ра заказчик приобретает права на такие результаты; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта ин-

тересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45F7994077B296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751BEl810Q
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заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное 

за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физически-

ми лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным ис-

полнительным органом хозяйственного общества (директором, гене-

ральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, ру-

ководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридиче-

ских лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе заре-

гистрированными в качестве индивидуального предпринимателя - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (род-

ственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнород-

ными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыно-

вителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодо-

приобретателями в данном случае понимаются физические лица, владе-

ющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через не-

сколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять про-

центов в уставном капитале хозяйственного общества. 

10.1. Перечень документов, 

входящих в состав заяв-

ки для подтверждения 

соответствия установ-

ленным требованиям 

КАЖДЫЙ документ в составе заявки должен быть заверен печатью и 

подписью (с расшифровкой ФИО) участника запроса котировок с         

отметкой «Копия верна» и датой заверения 

Для юридического лица: 
Учредительные и иные документы, с учё-

том внесённых в них изменений: 

- копия Устава; 

- копия Протокола (решения) о создании 

общества; 

- копия Свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица (ОГРН) 

(либо листа записи о создании юр.лица, 

зарегистрированного после 01.01.2017г.); 

- копия Свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе (ИНН); 

- Выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ак-

туальная на момент подачи заявки; 

- копия документа, подтверждающего 

полномочия лица на подписание договора 

(решение о назначении, доверенность); 

- копии документов, подтверждающих 

соответствие товаров, предлагаемых 

участником закупки – регистрационные 

удостоверения,  сертификаты соответ-

ствия или иные разрешения, предусмот-

ренные законодательством РФ; 

- копия уведомления о переходе на упро-

щенную систему налогообложения (УСН) 

(если применяется данная форма налого-

обложения). 

Для индивидуального предпри-

нимателя: 
- копия паспорта (разворот лицевой 

страницы); 

- копия Свидетельства о государ-

ственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) (либо 

листа записи о приобретении 

физ.лицом статуса ИП); 

- копия Свидетельства о постанов-

ке на учет в налоговом органе 

(ИНН); 

- Выписка из единого государ-

ственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП), акту-

альная на момент подачи заявки; 

- копии документов, подтвержда-

ющих соответствие товаров, пред-

лагаемых участником закупки – 

регистрационные удостоверения,  

сертификаты соответствия или 

иные разрешения, предусмотрен-

ные законодательством РФ; 

- копия уведомления о переходе на 

упрощенную систему налогообло-

жения (УСН) (если применяется 

данная форма налогообложения). 

Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные настоя-

щей котировочной документацией, применяются в равной степени ко всем 

участникам закупки 

Заказчик вправе до подведения итогов закупки запросить у участников за-

купки иные документы и информацию, необходимые ему для подтвержде-
ния соответствия участника требованиям, изложенным в Котировочной 

документации. 

11. Порядок, дата и время 

начала и окончания 

предоставления участ-

никам закупки разъяс-

Заказчик предоставляет разъяснения Котировочной документации в слу-

чае получения запроса на разъяснение положений Котировочной докумен-

тации от участников закупки не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания 

срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня поступления запроса, но не 
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нений положений доку-

ментации о закупке 

позднее срока окончания подачи Котировочных заявок путем размещения 

разъяснений на своем официальном сайте 

12. Место, дата и время 

рассмотрения предло-

жений участников за-

купки и подведения 

итогов закупки 

Комиссия по осуществлению закупок рассматривает и оценивает посту-

пившие заявки по адресу: 665008, город Тайшет, ул. Шевченко, д. 10-1Н 

административный корпус кабинет секретаря,  14 час. 00 мин. «16» но-

ября   2022 г. 

Протокол подведения итогов запроса котировок размещается на офици-

альном сайте не позднее 2 дней с даты подписания протокола. 

13. Критерии оценки и со-

поставления заявок на 

участие в закупке 

Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются 

соответствие требованиям, установленным в Котировочной документации, 

и наиболее низкая цена единицы товара по каждой позиции, предложенная 

участником закупки. 

Участник, предложивший наиболее низкую сумму единичных цен и        

соответствующий установленным требованиям, признается победителем 

закупки. 

14. Порядок оценки и сопо-

ставления заявок на 

участие в закупке 

Комиссия рассматривает Котировочные заявки на предмет соответствия их 

требованиям, указанным в запросе котировок и сопоставляет предложения 

по цене Договора. 

Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоот-

ветствия, неточности в заявке, которые существенно не влияют на ее со-

держание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участни-

ков закупки). 

Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и 

цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. Если 

в заявке имеются арифметические ошибки при отражении единичных рас-

ценок закупаемых товаров, работ, услуг и/или стоимости финансово-

коммерческого предложения (цены договора (лота)) заявка такого участни-

ка отклоняется. 

Лучшей признается Котировочная заявка, которая отвечает всем требова-

ниям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую 

цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных Котиро-

вочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. 

В ходе рассмотрения Котировочных заявок комиссия вправе потребовать 

от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в Котировочных 

заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.  

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником закупки, комиссия может отстра-

нить такого участника на любом этапе проведения. 

Комиссия может отклонить Котировочные заявки в случае: 

1) несоответствия Котировочной заявки требованиям, указанным в за-

просе котировок; 

2) при предложении в Котировочной заявке цены товаров, работ, услуг 

выше начальной (максимальной) цены Договора (цены лота); 

3) отказа от проведения запроса котировок; 

4) непредставления участником закупки разъяснений положений Коти-

ровочной заявки (в случае наличия требования Заказчика). 

Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 

15. Сведения о процедуре 

закупки 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положе-

ния о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здраво-

охранения ОАО «РЖД» от 5 марта 2021 г. № ЦДЗ-18. 

Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц» не распространяются на закупки, осуществляемые Заказчиком. 

16. Информация о правах 

Заказчика  

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любой 

момент до подведения итогов процедуры закупки, не неся при этом никакой 

ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, ко-

торым такое действие может принести убытки.  

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, раз-

мещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня принятия реше-

ния об отказе от проведения закупки. 
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Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заклю-

чения Договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до 

заключения Договора, если комиссия по осуществлению закупок обнару-

жит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в Ко-

тировочной документации, при условии их установления в Котировочной 

документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям. 

17. Порядок, сроки и усло-

вия заключения догово-

ра по результатам за-

купки 

В проект договора, являющегося неотъемлемой частью настоящей Коти-

ровочной документации, включаются сведения в соответствии с условиями 

запроса котировок по предмету закупки, условия исполнения и цена, ука-

занные в заявке участника закупки, признанного победителем. 

Не позднее 10 дней со дня подведения итогов запроса котировок запол-

ненный проект договора направляется на подпись контрагенту. Подписан-

ный со своей стороны договор победитель закупки обязан передать Заказ-

чику в срок, не превышающий 10 дней со дня получения готового проекта 

договора. Срок заключения договора не может превысить 20 дней с даты 

подведения итогов запроса котировок и оформления итогового протокола. 

В случаях, когда в соответствии с Положением о закупке требуется согла-

сование закупки, договор заключается только после процедуры согласова-

ния и внесения в Договор изменений (в том числе редакционных), предло-

женных согласующим органом, тогда срок заключения договора начинает 

исчисляться со дня получения согласия Центральной дирекции здравоохра-

нения ОАО «РЖД». 

В случае непредставления подписанного Договора победителем, иным 

участником, с которым заключается Договор в сроки, указанные в докумен-

тации, победитель, иной участник считаются не исполнившими необходи-

мых для заключения Договора условий. 

Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для за-

ключения Договора условия, заказчик вправе заключить Договор с участни-

ком закупки, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и 

победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, 

предложение о цене Договора которого содержит лучшие условия по цене 

Договора, следующие после предложенных победителем в проведении за-

проса котировок условий. 

После определения участника, с которым должен быть заключен Договор, 

Заказчик вправе отказаться от заключения Договора с таким участником в 

случае установления его несоответствия требованиям котировочной доку-

ментации, или в связи с предоставлением им недостоверной информации о 

своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победите-

лем закупки.  

Проведение данной процедуры закупки не накладывает на заказчика 

гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению Договора 

с победителем или иным участником. 
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Приложение № 1 

                                        к Информационной карте 

                                  котировочной документации 

№ 31 от «28»  октября 2022г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ1 
 

Адрес (место) поставки товара: склад Покупателя, расположенный по адресу: 665008, город 

Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н. 
Сроки (периоды) поставки товара: поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, располо-

женный  по адресу: 665008, город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н в рабочие дни в период с 08:00 до 

16:00 по местному времени в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора, 

Поставщик вправе произвести досрочную поставку Товара. 

 

Наименование, характеристики товара: 

 
Поставка автотранспортного средства УАЗ Patriot (внедорожник), имеющего следующую комплектацию и 

характеристики: 

 
Комплектация Классик FLEET ИКАР 

Количество, ед. 1 

Год производства 2022 

Экстерьер   

Локеры передних и задних колес (подкрылки) пластиковые + 

Брызговики (передние) + 

Вытяжная вентиляция (2018) + 

Решетка радиатора с хромированными элементами + 

Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова + 

Ручки дверей и ручка двери багажного отделения черного цвета + 

Наружные зеркала заднего вида с окраской в черный цвет с встроенными повто-

рителями поворотов, с подогревом и электроприводом 
+ 

Дополнительный сигнал торможения со светодиодами + 

Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями + 

Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16,  запасное колесо стальное черного 

цвета с шиной 225/75 R16 
+ 

Объемные шильдики с эффектом металлических букв Patriot + 

Атермальные стёкла (зеленые) + 

Двигатель/трансмиссия/подвеска   

Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз)  + 

Нейтрализатор двухтрубный (Евро-5) + 

Единый топливный бак + 

5-ступенчатая механическая коробка передач Dymos + 

Раздаточная коробка с механическим приводом управления с датчиком скорости + 

Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона + 

Стояночный тормоз трансмиссионный + 

Обслуживаемые карданные валы + 

Подвеска передняя 2018, амортизаторы с улучшенными характеристиками + 

Подвеска задняя 2018, амортизаторы с улучшенными характеристиками + 

Передний мост от автомобиля  PROFI c 5-ти шпилечной ступицей + 

Демпфер рулевого управления + 

Безопасность   

Гидроусилитель руля + 

Верхний вещевой ящик/заглушка¹  вместо подушки безопасности переднего пас-

сажира 
+ 

Передние ремни безопасности инерционные + 

Задние ремни безопасности 3-точечные (3 шт.) + 

Крепление для детских кресел ISOFIX + 

                                                           
1 Техническое задание должно быть подписано участником закупки и приложено к заявке на участие в запросе котировок 
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Регулятор тормозных сил + 

Интерьер   

Рулевое колесо без подушки безопасности  - ИКАР + 

Цельная обивка крыши измененного дизайна (2018 год) + 

Облицовки стоек A, B, C  дизайна (2018 год) + 

Поручни на стойках А, В (4 шт.) + 

Обивки боковых дверей и двери задка (литьевая технология) + 

Единая обивка боковины и арки заднего колеса с учетом клееных стекол (литье-

вая технология) 
+ 

Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с под-

светкой белого цвета 
+ 

Рукоятка коробки передач, механической раздаточной коробки и стояночного 

тормоза без отделки кожей 
+ 

Конструкция уплотнения боковых дверей 2018 + 

Двойное уплотнение двери задка + 

Передние и задние сиденья стандартной конструкции без подогрева (МГ2018) + 

Обивка сидений - темная ткань + 

Комфорт   

Электростеклоподъемники передних и задних дверей + 

Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле  + 

Электроблокировка замков всех дверей + 

Иммобилайзер + 

Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков в дверях) + 

Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей + 

Розетка 12 вольт на панели приборов + 

Петли для крепления груза в багажнике + 

 

                

Тип кузова Внедорожник (универсал) 

Количество мест 5 

Снаряженная масса, кг 2125 (с водителем) 

Грузоподъемность с пассажирами (с учетом массы води-

теля 75 кг), кг 
615 

Максимальная масса буксируемого прицепа с тормоза-

ми/без тормозов, кг 
1500/750 

Технически допустимая максимальная масса, кг 2650 

Длина, мм 4750 

Ширина (с/без учета зеркал), мм 2110/1900 

Высота, мм 1910 

Колесная база, мм 2760 

Колея передних/задних колес, мм 1600/1610 

Объем багажного отделения рассчитанный по методике 

VDA, л  
650/1130/2415 

Угол въезда/ Угол съезда, град. 35/30 

Дорожный просвет (до моста), мм 210 

Глубина преодолеваемого брода, мм 500 

Высота до переднего бампера (с полной массой), мм 347 

Высота до заднего бампера (с полной массой), мм 375 

Двигатель 

ЗМЗ - 409051 

Четырехтактный 

Бензиновый 

Количество и расположение цилиндров 4, рядное 

Рабочий объем, см³ 2693 
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Максимальная мощность, л.с. (кВт) 149,6 (110) при 5000+-100 об/мин 

Максимальный крутящий момент, Н·м 235,4 при 2650+-100 об/мин 

Топливо Бензин АИ-92/95 

Коробка передач 5-ти ступенчатая механическая 

Раздаточная коробка (Классик) 
с механическим приводом управления без дат-

чика скорости 

Тип привода 4х4 с подключаемым передним приводом 

Передаточное отношение главной пары i=4,625 

Передняя подвеска 
зависимая, пружинная со стабилизатором 

поперечной устойчивости 

Задняя подвеска 

зависимая, на двух продольных полуэллипти-

ческих малолистовых рессорах, 

со стабилизатором поперечной устойчивости 

Рулевой механизм Рулевой привод с ГУР 

Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) 
с дисковыми механизмами / с барабанными 

механизмами 

Шины 225/75 R16 

Объем топливного бака, л 68+-2 

Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км 11,5 

Смешанный цикл, л/100 км 12,5 

Максимальная скорость, км/ч 150 

 

Гарантийный срок эксплуатации 3 года, либо 100 000 км пробега, при условии соблюдения правил 

эксплуатации и прохождения планового ТО на авторизированной сервисной станции.  Автомобиль должен 

пройти предпродажную подготовку.  
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Приложение № 2 

                                        к Информационной карте 

                                  Котировочной документации 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА 

 

 

ЧУЗ  «РЖД-Медицина» г. Тайшет 

665008, город Тайшет, ул. Шевченко,  дом 10-1Н, 

административный корпус, кабинет секретаря 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в запросе котировок 

№                     от «   »               2022 г. 
                                                                    (номер закупки) 

 

 

На право заключения договора 

на поставку автотранспортного средства УАЗ Patriot (внедорожник) 

(наименование запроса котировок) 

 

 

 

 

 

Участник закупки:  
                                                                                                                (наименование организации, ИП, физ. лицо) 

 

ИНН Участника закупки:  

Почтовый адрес:   

 

Контактное лицо:  

 

телефон:  

 

 
 

 



 

 12 

Приложение № 3 

                                        к Информационной карте 

                                  котировочной документации 

(заполняется на бланке организации) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

№                          от «    »              2022 года 

на право заключения договора на поставку анализаторов паров эталона - алкотекторы
  

 
 

Информация предоставляется в соответствии с п. 294 раздела 53 Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной 

дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18. 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

для юридического лица:  НАИМЕНОВАНИЕ органи-

зации,  фирменное наименование (при наличии), органи-

зационно-правовая форма; 

для физического лица: фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные 

 

для юридического лица:  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, 

почтовый адрес; 

для физического лица: место жительства 

 

ИНН юридического лица (физического лица)  

Контактное лицо участника закупки  

адрес электронной почты (E-mail)  

Телефон/факс  

КПП юридического лица  

Дата постановки на учет в налоговом органе  

ОКПО  

ОГРН  

Сведения о РУКОВОДИТЕЛЕ Должность, Фамилия Имя Отчество 

На основании чего действует (Устав, доверенность, 

свидетельство и т.п.) 
Реквизиты документа 

Плательщик НДС Да - _____ %  / нет 

НДС не предусмотрен на основании: 

- применение упрощенной системы налогообложения; 

- другое. 

Гл.___ ст. ___ НК РФ 

Банковские реквизиты 

Расчетный счет 

Наименование банка 

Корреспондентский счет 

БИК 

Принадлежность к субъектам малого предприни-

мательства 
Да / Нет 

 

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения вышеупомянутого Договора, 

___________________________________________________________________________ (далее – Участник), 

                                           (наименование организации, ИП, физ. лицо)  

в лице _______________________________________________ действующего на основании _____________,  

                         (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
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сообщает о своем согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении и 

котировочной документации и в случае победы исполнить условия Договора, указанные в настоящей за-

купке.  
 

Данную Котировочную заявку подаю с пониманием того, что: 

- до подготовки и оформления официального Договора настоящая Котировочная заявка вместе с 

Вашим уведомлением об объявлении победителя будет играть роль обязательного Договора между нами; 

- в случае признания настоящей Котировочной заявки, победившей в запросе котировок, обязуюсь 

заключить Договор с ЧУЗ  «РЖД-Медицина» г. Тайшет» на поставку автотранспортного средства УАЗ 

Patriot (внедорожник). 
 

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями данной закупки и требований Котиро-

вочной документации, в том числе с проектом Договора (Приложение № 4 к Информационной карте 

Котировочной документации), с ними согласен и возражений не имею. 

В частности, подавая настоящую заявку, Участник согласен с тем, что: 

 результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных Участником, а 

также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика; 

 Заказчик вправе до подведения итогов закупки запросить у Участника иные документы и информа-

цию, необходимые ему для подтверждения соответствия участника требованиям, изложенным в Котиро-

вочной документации, в том числе информационную справку, содержащую сведения о владельцах (контр-

агентах), включая конечных бенефициаров, список участников. 

 за любую ошибку или упущение в представленной Участником заявке ответственность целиком и 

полностью будет лежать на участнике закупки; 

 запрос котировок может быть прекращен в порядке, предусмотренном Котировочной документаци-

ей без объяснения причин.  

В случае признания Участника победителем, участник закупки обязуется: 

1. Подписать Договор на условиях настоящей Котировочной заявки и на условиях, объявленных в Ко-

тировочной документации; 

2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным Договором строго в соответствии с требо-

ваниями Договора.  

3. Не вносить в Договор изменения, не предусмотренные условиями Котировочной документации. 
 

Настоящим подтверждаю, что:  

Участник закупки соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся предметом договора, а именно: 

1) участник закупки − юридическое лицо не находится в стадии ликвидации и отсутствует решение 

арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предприни-

мателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

2)  деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

3) у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязатель-

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о при-

знании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник за-

купки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 

подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

4) у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполни-

тельного органа или главного бухгалтера юридического лица отсутствуют судимости за преступления в 

сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприме-

нение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнени-

ем работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного нака-

зания в виде дисквалификации; 

5) участник закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45F7994077B296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751BEl810Q
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6) между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки отсутствует кон-

фликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организато-

ра процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, со-

стоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнитель-

ным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом 

и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрирован-

ными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими род-

ственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-

кой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяй-

ственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного об-

щества. Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в насто-

ящей заявке, являются полными, точными и верными. 

Уполномоченным представителям Заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить 

справки, запрашивать у государственных и иных учреждений, юридических или физических лиц, инфор-

мацию и документы или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, пред-

ставленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам 

и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических 

вопросов. 

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю лю-

бого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую 

информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или 

относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника. 

 

К настоящей заявке прилагаются: 

1. Финансово-коммерческое предложение (Приложение № 1 к заявке);  

2. Техническое задание (Приложение № 2 к заявке); 

3. Документы (копии документов)2, подтверждающие соответствие участника установленным требова-

ниям Котировочной документации, в соответствии с перечнем в п. 10.1 Информационной карты Котиро-

вочной документации (заверенные  печатью и подписью (с расшифровкой ФИО) с отметкой «Копия верна» и 

датой заверения): 

3.1. Юридическое лицо: 

Учредительные и иные документы, с учётом внесённых в них изменений: 

- копия Устава; 

- копия Протокола (решения) о создании общества; 

- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (либо листа записи о 

создании юр. лица, зарегистрированного после 01.01.2017г.); 

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), актуальная на момент подачи 

заявки; 

- копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание договора (решение о назначении, 

доверенность); 

- копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН) (если применяется данная 

форма налогообложения), 

- копии документов, подтверждающих соответствие товаров, предлагаемых участником закупки – реги-

страционные удостоверения, сертификаты соответствия или иные разрешения, предусмотренные зако-

нодательством РФ. 
 

3.2. Индивидуальный предприниматель: 

- копия паспорта (разворот лицевой страницы); 

- копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) (либо листа записи о приобретении физ.лицом статуса ИП); 

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

                                                           
2 Указываются и прилагаются в соответствии с принадлежностью участника закупок к п.3.1 или п.3.2 
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- Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), актуальная 

на момент подачи заявки; 

- копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН) (если применяется данная 

форма налогообложения), 

- копии документов, подтверждающих соответствие товаров, предлагаемых участником закупки – реги-

страционные удостоверения,  сертификаты соответствия или иные разрешения, предусмотренные зако-

нодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

Должность лица, заверяющего документы 

(руководителя или по доверенности) 

 

 ___________________  И.О. Фамилия 
              Подпись 

М.П. _________________ 
                                                                           Дата                
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Приложение № 1 

к заявке на участие в запросе котировок 

№             от  «       »                2022 года 

ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В соответствии с извещением о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку 

автотранспортного средства УАЗ Patriot (внедорожник), являющегося  предметом закупки: 

 

Комплектация Классик FLEET ИКАР 

Количество, ед. 1 

Год производства 2022 

Экстерьер   

Локеры передних и задних колес (подкрылки) пластиковые + 

Брызговики (передние) + 

Вытяжная вентиляция (2018) + 

Решетка радиатора с хромированными элементами + 

Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова + 

Ручки дверей и ручка двери багажного отделения черного цвета + 

Наружные зеркала заднего вида с окраской в черный цвет с встроенными повто-

рителями поворотов, с подогревом и электроприводом 
+ 

Дополнительный сигнал торможения со светодиодами + 

Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями + 

Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16,  запасное колесо стальное черного 

цвета с шиной 225/75 R16 
+ 

Объемные шильдики с эффектом металлических букв Patriot + 

Атермальные стёкла (зеленые) + 

Двигатель/трансмиссия/подвеска   

Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз)  + 

Нейтрализатор двухтрубный (Евро-5) + 

Единый топливный бак + 

5-ступенчатая механическая коробка передач Dymos + 

Раздаточная коробка с механическим приводом управления с датчиком скорости + 

Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона + 

Стояночный тормоз трансмиссионный + 

Обслуживаемые карданные валы + 

Подвеска передняя 2018, амортизаторы с улучшенными характеристиками + 

Подвеска задняя 2018, амортизаторы с улучшенными характеристиками + 

Передний мост от автомобиля  PROFI c 5-ти шпилечной ступицей + 

Демпфер рулевого управления + 

Безопасность   

Гидроусилитель руля + 

Верхний вещевой ящик/заглушка¹  вместо подушки безопасности переднего пас-

сажира 
+ 

Передние ремни безопасности инерционные + 

Задние ремни безопасности 3-точечные (3 шт.) + 

Крепление для детских кресел ISOFIX + 

Регулятор тормозных сил + 

Интерьер   

Рулевое колесо без подушки безопасности  - ИКАР + 

Цельная обивка крыши измененного дизайна (2018 год) + 

Облицовки стоек A, B, C  дизайна (2018 год) + 

Поручни на стойках А, В (4 шт.) + 

Обивки боковых дверей и двери задка (литьевая технология) + 

Единая обивка боковины и арки заднего колеса с учетом клееных стекол (литье-

вая технология) 
+ 

Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с под-

светкой белого цвета 
+ 

Рукоятка коробки передач, механической раздаточной коробки и стояночного 

тормоза без отделки кожей 
+ 
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Конструкция уплотнения боковых дверей 2018 + 

Двойное уплотнение двери задка + 

Передние и задние сиденья стандартной конструкции без подогрева (МГ2018) + 

Обивка сидений - темная ткань + 

Комфорт   

Электростеклоподъемники передних и задних дверей + 

Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле  + 

Электроблокировка замков всех дверей + 

Иммобилайзер + 

Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков в дверях) + 

Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей + 

Розетка 12 вольт на панели приборов + 

Петли для крепления груза в багажнике + 

 

                

Тип кузова Внедорожник (универсал) 

Количество мест 5 

Снаряженная масса, кг 2125 (с водителем) 

Грузоподъемность с пассажирами (с учетом массы води-

теля 75 кг), кг 
615 

Максимальная масса буксируемого прицепа с тормоза-

ми/без тормозов, кг 
1500/750 

Технически допустимая максимальная масса, кг 2650 

Длина, мм 4750 

Ширина (с/без учета зеркал), мм 2110/1900 

Высота, мм 1910 

Колесная база, мм 2760 

Колея передних/задних колес, мм 1600/1610 

Объем багажного отделения рассчитанный по методике 

VDA, л  
650/1130/2415 

Угол въезда/ Угол съезда, град. 35/30 

Дорожный просвет (до моста), мм 210 

Глубина преодолеваемого брода, мм 500 

Высота до переднего бампера (с полной массой), мм 347 

Высота до заднего бампера (с полной массой), мм 375 

Двигатель 

ЗМЗ - 409051 

Четырехтактный 

Бензиновый 

Количество и расположение цилиндров 4, рядное 

Рабочий объем, см³ 2693 

Максимальная мощность, л.с. (кВт) 149,6 (110) при 5000+-100 об/мин 

Максимальный крутящий момент, Н·м 235,4 при 2650+-100 об/мин 

Топливо Бензин АИ-92/95 

Коробка передач 5-ти ступенчатая механическая 

Раздаточная коробка (Классик) 
с механическим приводом управления без дат-

чика скорости 

Тип привода 4х4 с подключаемым передним приводом 

Передаточное отношение главной пары i=4,625 

Передняя подвеска 
зависимая, пружинная со стабилизатором 

поперечной устойчивости 
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Задняя подвеска 

зависимая, на двух продольных полуэллипти-

ческих малолистовых рессорах, 

со стабилизатором поперечной устойчивости 

Рулевой механизм Рулевой привод с ГУР 

Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) 
с дисковыми механизмами / с барабанными 

механизмами 

Шины 225/75 R16 

Объем топливного бака, л 68+-2 

Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км 11,5 

Смешанный цикл, л/100 км 12,5 

Максимальная скорость, км/ч 150 

 

Гарантийный срок эксплуатации 3 года, либо 100 000 км пробега, при условии соблюдения правил 

эксплуатации и прохождения планового ТО на авторизированной сервисной станции.  Автомобиль должен 

пройти предпродажную подготовку.  

 
 

 

Итого сумма  товара3 составляет________ (_________________) рублей ____ копеек (с учетом налогов).                                                                          
(Указать цифрами и прописью) 

Стоимость Товара включает в себя стоимость Товара и его предпродажного обслуживания, стоимость 

комплектующих, запасных частей, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а 

также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения 

Договора 

Условия исполнения Договора: в соответствии с установленными проектом Договора (Приложение № 4 к 

Котировочной документации). 

Место поставки Товара: склад Покупателя, расположенный по адресу: Иркутская область, город Тайшет, 

ул. Шевченко, д. 10-1Н.  

Срок и условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется силами  Поставщика на склад Поку-

пателя, расположенный  по адресу: 665008, город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н в рабочие дни в 

период с 08:00 до 16:00 по местному времени в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с мо-

мента заключения договора. Поставщик вправе произвести досрочную поставку Товара. 

Порядок оплаты:  
Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет По-

ставщика указанный в Договоре в следующем порядке: 

- авансовым платежом после подписания Сторонами настоящего Договора, в течение 30 (тридцати)  бан-

ковских дней, в размере 30 % (тридцать) процентов от стоимости Товара по настоящему Договору, что со-

ставит _______ (________) рублей 00 коп., в том числе НДС __% в сумме ______ (________) рублей ___ 

коп.  

- окончательный расчет за поставленный Товар в размере 70 % (семьдесят) процентов, что составит 

_________ (______________) 00 копеек, в том числе НДС __% в сумме ______ (________) рублей ___ коп., 

осуществляется в течение 45 (сорока пяти) банковских дней после получения Покупателем Товара, ПТС, 

счета-фактуры и подписания Сторонами акта приема-передачи 
 

 

 

Должность лица, заверяющего документы 

(руководителя или по доверенности) 

 

 ___________________  И.О. Фамилия 
              Подпись 

М.П. _________________ 
                                                                           Дата                

                                                           
3 Не должна превышать начальную максимальную цену, указанную в п.6 Информационной карты Котировочной документации 
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Приложение № 4 

                                        к Информационной карте 

                                  котировочной документации 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР № 

поставки транспортного средства 

г. ___________                                       «___ »______ 20__ г. 

 

____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_____________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и 

_________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, дей-

ствующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется в установленный настоящим Договором срок поставить 

Покупателю транспортное средство (далее – Товар), согласно Спецификации (Приложение № 1 к 

настоящему Договору), в состоянии - новый (не бывший в употреблении, без пробега, не с 

хранения), пригодный для эксплуатации, а также передать относящуюся к Товару документацию 

(паспорт транспортного средства, одобрение типа транспортного средства, гарантийный талон, 

инструкции по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку, другую имеющуюся 

документацию). 

Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора. 

1.2. На момент передачи Товара Покупателю, Товар должен находиться у Поставщика 

на законном основании, что подтверждается _______________________________________, не 

должен быть заложенным, арестованным, обремененным правами третьих лиц, не являться 

предметом исков третьих лиц. 

1.3. Поставщик осуществляет предпродажную подготовку Товара и его гарантийное 

обслуживание. 

1.4. Поставщик обязуется поставить Товар в течение ________ (___________) рабочих 

дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора и передать Товар Покупателю по 

акту приема-передачи. 

1.5. Передача Товара осуществляется по адресу: ______________________ путем 

____________________________________. 

 

2. Стоимость товара и порядок оплаты 

2.1. Стоимость Товара по настоящему Договору составляет сумму в размере 

____________ (___________) рублей, в том числе НДС _____% в размере _____ (__________) 

рублей /НДС не облагается на основании _____________.  

Стоимость Товара включает: НДС, иные налоги, сборы, обязательные платежи, стои-

мость хранения Товара и его предпродажного обслуживания, стоимость комплектующих, за-
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пасных частей, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а так-

же любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе ис-

полнения настоящего Договора.  

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 14 в следующем порядке: 

- авансовым платежом после подписания Сторонами настоящего Договора, в течение 30 

(тридцати)  банковских дней, в размере 30 % (тридцать) процентов от стоимости Товара по 

настоящему Договору, что составит _______ (________) рублей 00 коп., в том числе НДС __% в 

сумме ______ (________) рублей ___ коп. Поставщик обязан выставить счет на оплату авансо-

вого платежа в течение: 3 (трех)  дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора; 

- окончательный расчет за поставленный Товар в размере 70 % (семьдесят) процентов, 

что составит _________ (______________) 00 копеек, в том числе НДС __% в сумме ______ 

(________) рублей ___ коп., осуществляется в течение 45 (сорока пяти) банковских дней после 

получения Покупателем Товара, ПТС, счета-фактуры и подписания Сторонами акта приема-

передачи. 

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается 

выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета 

Покупателя. 

 

3. Права и обязательства Поставщика 

3.1. Поставщик обязуется: 

3.1.1. Передать Товар в соответствии с техническими характеристиками и комплектно-

стью, указанными в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему Договору, в установлен-

ный настоящим Договором срок.4 

3.1.2. Предоставить в момент передачи Товара Покупателю возможность осуществить 

проверку: пригодности товара к эксплуатации (тест-драйв), технических характеристик, ком-

плектности товара и документации к нему; 

3.1.3. Одновременно с передачей Товара Покупателю выдать Покупателю следующие 

предметы и документы: 

- Сервисную книжку; 

- Руководство по эксплуатации; 

- Паспорт транспортного средства; 

- Подписанный акт приема-передачи (в 2-х экземплярах); 

- Гарантийный талон; 

- Набор инструмента, комплектующего оборудования, входящий в комплект Товара, если 

такой набор предусмотрен заводом-изготовителем; 

3.1.4. Обеспечить в течение гарантийного срока эксплуатации Товара, указанного в 

настоящем Договоре, безвозмездное устранение недостатков, возникших по вине завода-

изготовителя и (или) Поставщика в соответствии с условиями предоставленной гарантии. 

3.1.5. Представить Покупателю информацию об изменениях в составе владельцев По-

ставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не 

                                                           
4 В случае использования АСЗ Электронный ордер, учреждению необходимо зафиксировать данное условие. 
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позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений. В случае не предоставления 

Поставщиком указанной информации Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке путем направления уведомления Поставщику не позднее, 

чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.5 

3.1.6. Проинформировать Покупателя о получении платежа не позднее, чем в течение дня, 

следующего за днем получения платежа; 

3.1.7. Предоставить Товар для получения Покупателю в тече-

ние_______________(_____________) календарных дней со дня заключения настоящего Догово-

ра. 

3.2. Права Поставщика: 

3.2.1. Требовать своевременной оплаты в сроки установленные настоящим Договором. 

 

4. Обязательства и права Покупателя 

4.1. Покупатель обязуется: 

4.1.1. Получить Товар в установленный день, время и в назначенном месте; 

4.1.2. Осуществить проверку технических характеристик Товара, комплектации, инстру-

ментов и оборудования, входящих в комплект Товара, документации на Товар, провести запуск 

двигателя Товара в присутствии представителей Поставщика; 

4.1.3. Своевременно передать Поставщику подписанный акт приема-передачи на Товар, 

либо предоставить обоснованный отказ от его подписания в срок ____________________. 

4.1.4. Соблюдать правила эксплуатации Товара, проводить своевременно и в полном объ-

еме плановое техническое обслуживание Товара, принимать своевременно меры по предотвра-

щению неисправностей Товара в соответствии с требованиями, изложенными в инструкции по 

эксплуатации, сервисной книжке, иной документации на товар, не превышать допустимые экс-

плуатационные параметры Товара. 

4.2. Покупатель вправе: 

4.2.1. Проводить независимую экспертизу технических характеристик Товара, комплек-

тующих к нему на соответствие требованиям, указанным в Приложениях № 1 и Приложении № 2 

к настоящему Договору; 

4.2.2. Привлекать для получения Товара третьих лиц. 

 

5. Порядок исполнения Договора 

5.1. Покупатель оплачивает Товар путем перечисления денежных средств в соответствии с 

пунктом 2.2 настоящего Договора. 

5.2. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю подписанный со 

своей стороны акт приема-передачи на Товар. Датой поставки Товара является дата подписания 

акта приема-передачи Товара Покупателем. 

5.3. Право собственности на поставленный Товар, а также риск его порчи, случайной ги-

бели или повреждения переходит в момент передачи Товара Поставщиком к Покупателю и под-

писания акта приема-передачи Товара. До этого всевозможные риски по поставке, в частности, 

                                                           
5 Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель. 
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риск, связанный с заготовкой или закупкой Товара, и риск по его транспортировке, несет По-

ставщик. 

5.4. Настоящим Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации (ком-

мерческой тайны) в отношении всех условий настоящего Договора. Стороны обязуются не раз-

глашать конфиденциальную информацию третьим лицам, не использовать ее для каких-либо це-

лей, кроме связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. Не будет являться 

нарушенным режима конфиденциальности, если информация будет раскрыта Сторонами тем ли-

цам, которые в силу закона и/или локальных нормативных актов Сторон, принимают участие в 

управлении и распоряжении имуществом Сторон, а также в решении иных вопросов управления. 

 

6. Гарантии 

6.1. Поставщик  гарантирует, что передаваемый Покупателю по настоящему Договору То-

вар технически исправен и не имеет дефектов изготовления. 

6.2. На Товар, передаваемый Покупателю в рамках настоящего Договора, устанавливается 

гарантийный срок согласно Гарантийному талону (при условии своевременного прохождения 

технического обслуживания в сроки, определенные в Сервисной книжке, выдаваемой Покупате-

лю при передаче Товара, а также соблюдения иных условий, установленных в Сервисной книжке 

и Руководстве по эксплуатации). Гарантийный срок для Товара составляет 36  ( трид-

цать шесть) месяцев или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее),  с 

даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта приема-передачи Това-

ра.  

6.3. Условия и порядок гарантийного обслуживания указаны в Сервисной книжке, Гаран-

тийном талоне, выдаваемых Покупателю при приобретении Товара. 

6.4. На отдельные комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантий-

ный срок меньшей продолжительности в соответствии с Сервисной книжкой, Гарантийным та-

лоном. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего 

изделия и составной части Товара в пределах гарантийного срока, установленного на конкретное 

комплектующее изделие или составную часть Товара. Дополнительное оборудование, установ-

ленное на Товар по заказу Покупателя, не является заводской комплектацией и имеет самостоя-

тельные гарантийные обязательства. Претензии к качеству дополнительного оборудования не 

могут иметь отношения к качеству Товара непосредственно. 

6.5. Гарантия на специфические элементы и/или специально оговариваемые элементы 

ограничена условиями, изложенными в Сервисной книжке и/или гарантийном талоне. 

6.6. Дата передачи Товара Покупателю указывается в регистрационной карте нового вла-

дельца Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сер-

висной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика. 

6.7. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Покупателем условий эксплуатации 

Товара, указанных в Инструкции по устройству и эксплуатации Товара, а также, при несоблюде-

нии Покупателем иных требований, содержащихся в Сервисной книжке, Гарантийном талоне. 

6.8. В целях поддержания надлежащего уровня качества ремонта гарантийное и техниче-

ское обслуживание Товара должно осуществляться только у официальных дилеров ________. 
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6.9. В случае если какой-либо вид технического обслуживания Товара был произведен не 

официальным дилером _______, а также в случае отсутствия или несвоевременного проведения 

технического обслуживания Товара, последний может быть ограничен в гарантии. 

6.10. Гарантийный срок на детали и запасные части, отремонтированные или установлен-

ные взамен неисправных, предоставляется до конца срока гарантии на Товар, за исключением 

элементов, на которые установлен гарантийный срок меньшей продолжительности в соответ-

ствии с Сервисной книжкой, гарантийным талоном. 

6.11. Не являются недостатками и неисправностями такие особенности Товара, как посто-

ронние щелчки, скрип, шумы, вибрации и прочие явления, сопровождающие работу механизмов 

и технических средств, не влияющие на качество, характеристики и работоспособность Товара 

или его элементов, а также незначительное (не влияющее на нормальный расход) просачивание 

жидкостей сквозь прокладки и сальники (не различимые без применения специальных методов 

диагностики), а также незначительное (не влияющее на нормальный расход) отклонение от заяв-

ленного расхода ГСМ. 

6.12. Поставщик обязуется предпринять все необходимые действия, направленные на ско-

рейшее проведение гарантийного ремонта Товара. Методы и способы гарантийного ремонта вы-

бираются уполномоченным дилером из рекомендаций производителя. 

6.13. Стороны пришли к соглашению, что срок устранения недостатков в рамках гаран-

тийного ремонта Товара не должен превышать 45 (сорок пять) календарных дней с даты подпи-

сания Сторонами соответствующего заказ-наряда на выполнение гарантийных работ и передачи 

Товара для ремонта.  

Покупатель обязан забрать переданный на гарантийный ремонт Товар в течение двух ка-

лендарных дней со дня получения извещения от Поставщика о его готовности.  

О готовности Товара к передаче (дате устранения недостатков) после устранения недо-

статков в рамках гарантийного ремонта Покупатель извещается Поставщиком посредством теле-

фонного звонка и/или направления заказного письма с уведомлением о вручении, а также по 

электронной почте (е-mail), указанной в настоящем Договоре.  

 

7. Срок и порядок прекращения действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая 

срок гарантийных обязательств. 

7.2. Каждая из договаривающихся Сторон может в одностороннем порядке отказаться 

от выполнения условий настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор) в случае суще-

ственного нарушения его условий одной из Сторон настоящего Договора. 

7.3. Под существенными нарушениями условий настоящего Договора, Стороны подра-

зумевают нарушение срока поставки или поставку Товара ненадлежащего качества, с недостат-

ками, возникшими по вине Поставщика. 

7.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с даты, ука-

занной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. Письменное уведомление должно 

быть направлено не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до запланированного растор-

жения. 
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8. Ответственность Сторон 

8.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8.2.  В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю за каж-

дый день просрочки неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости Товара, указанной в п. 2.1. 

настоящего Договора. 

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель 

вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично 

без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя. 

8.4.  В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем 

разделе основаниям Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные таким от-

казом, возвратить все уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежные суммы и 

уплатить Покупателю штраф в размере 5 % от общей стоимости Товара по настоящему Догово-

ру. 

8.5.  В случае не устранения выявленных неисправностей Товара в течение 30 (тридца-

ти) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении неисправностей 

Товара, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере: 

0,2% от стоимости неисправного Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответ-

ственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей не позволяло эксплуата-

цию Товара; 

0,1% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. 

Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей позво-

ляло эксплуатацию Товара. 

8.6.  В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, пе-

ревозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя 

акта приема-передачи Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в те-

чение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае 

может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать акта приема-передачи с 

соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устране-

нию всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмер-

но уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение не-

достатков Товара. 

8.7.  В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в 

одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену непоставленных в срок комплектующих 

или потребовать от Поставщика в тридцатидневный срок доукомплектовать Товар. При этом не 

поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии 

с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в 

срок. 

8.8.  Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы По-

купателем путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупа-
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тель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется упла-

тить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя. 

8.9.  Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права 

требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные 

Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему До-

говору. 

8.10.  Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполне-

ния настоящего Договора. 

8.11.  В случае просрочки оплаты Товара, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего До-

говора, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку из расчета 0,2 % от цены неоплаченного в 

срок Товара за каждый день просрочки. 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилиро-

ванные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разре-

шают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправо-

мерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилирован-

ные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые примени-

мым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерче-

ский подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии коррупции. 

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие 

или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений пункта 9.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лица-

ми, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. насто-

ящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполне-

ния специальной формы). 

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. настоящего 

Договора: тел./ф. 8(39563)5-26-87, E-mail: ob-tsht-sekretar@mail.ru. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1. насто-

ящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его 

рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

9.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нару-

шения положений пункта 9.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциаль-

ности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в це-

лом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

mailto:ob-tsht-sekretar@mail.ru
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9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1. 

настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2. настоящего Договора, другая Сторона 

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до 

даты прекращения действия настоящего Договора. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). 

 

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях 

объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, по-

жарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изда-

нием актов государственных органов. 

10.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, явля-

ется достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодоли-

мой силы, должна, по возможности, в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятель-

ствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных ме-

сяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, при этом иницииру-

ющая Сторона обязана произвести расчеты с другой Стороной по фактически исполненному до наступле-

ния форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств. 

 

11. Порядок разрешения споров и разногласий 

 

11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законода-

тельством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут про-

водиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии. 

11.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном 

порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд Иркутской области 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.      

 

12. Налоговая оговорка 

12.1. Поставщик гарантирует, что: 

зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом; 

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту реги-

страции юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц - данный абзац не добавляется в 

договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель; 

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных ор-

ганизаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные 

организации (соисполнители) соответствовали данному требованию; 

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения 

обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятель-

ность является лицензируемой; 
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является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему 

Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому 

учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;  

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет нало-

говую отчетность в налоговые органы; 

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 

фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом уче-

те, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом 

учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнори-

руя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; 

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю 

– данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настояще-

го Договора; 

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это 

все необходимые полномочия и доверенности. 

12.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), ука-

занные в пункте 12.1. настоящего Договора, и это повлечет: 

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогооб-

ложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) 

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, 

являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков 

в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогооб-

ложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется воз-

местить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.  

12.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 

12.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначис-

лений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или 

не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Покупателя возместить 

имущественные потери. 

 

13. Прочие условия 

13.1. Условия поставки, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
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13.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору, запросы и ответы на них, свя-

занные с исполнением Договора, становятся действительными в том случае, если совершены в 

письменной форме, согласованы и подписаны Сторонами. 

13.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности 

по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны. 

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 

13.5. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров теле-

фонов, факсов, платёжных реквизитов и иных данных, влияющих на исполнение настоящего До-

говора, Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При от-

сутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами 

друг другу, отправляются по адресам, указанным в разделе 14 настоящего Договора, и считаются 

доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится. 

Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора 

могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах 

настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и 

подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу указанному 

получателем в реквизитах настоящего Договора. Сторона, указавшая неверный электронный ад-

рес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомле-

ния, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведом-

ления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Сторо-

ной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, уста-

новленной отправителем письма/ уведомления иным способом. 

13.6. Приложения к настоящему Договору: 

13.6.1. Спецификация (Приложение № 1); 

13.6.2. Технические характеристики Товара, предлагаемого к поставке (Приложение № 2). 

 

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Покупатель:    

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тайшет» 

Юридический/почтовый адрес: 665008 г. Тай-

шет ул. Шевченко,  10-1Н  

ИНН   3815002407  

КПП   381501001 

ОГРН 1043801943570  

Банковские реквизиты: 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

Москва БИК: 044525411 

р/с: 40703810422130003071  

к/с:30101810145250000411 

ОГРН 1043801943570  

ОКПО 01115053  

ОКАТО 25236501000  

ОКТМО 25636101001 

Тел./факс: (39563) 5-24-89 Тел./факс:   

5-23-92, 5-24-82 

E-mail: ob-tsht-sekretar@mail.ru 

Поставщик: 

Место нахождения:  

ИНН: 

КПП: 

ОГРН: 

К/С: 

Банк  

БИК:  

Р/С  

Электронная почта: ___________________ 

______________/__________/ 

 

mailto:ob-tsht-sekretar@mail.ru
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Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тайшет» 

 

_______________/С.В. Сергеев/ 

М.П. 
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Приложение №1 

 к Договору № __ от __ _______ 20__ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР 

г. ___________                                       «___ »______ 20__ г. 

 

 

№ Товар/дополнительное оборудование Кол-во 
Ед. измере-

ния 

Цена, 

руб. 
Сумма 

1      

2      

 

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 

___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается. 

 

от Покупателя                               от Поставщика 

 

 

______________  /___________/     _____________  /__________/ 
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Приложение № 2 

 к Договору №__ от __ _______ 20__ 

 

Технические характеристики Товара, предлагаемого к поставке6  

 

г. ___________                                       «___ »______ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

от Покупателя                              от Поставщика 

 

 

_________________  /___________/     _____________  /__________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 В указанном разделе описываются характеристики Товара, согласно информации, предоставленной Поставщиком  


